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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28),Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и иными нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

Программа регламентирует образовательную деятельность Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – учреждение) направленную на обеспечение 

всестороннего развития детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в различных видах деятельности, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям – 

социально-коммуникативному; познавательному; речевому; художественно-

эстетическому; физическому, с сохранением за педагогами образовательного учреждения 

пространства для творчества и саморазвития. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных особенностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного 

образования в ГБДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (в т. ч. непосредственно образовательная деятельность); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
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территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 



 

6 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируются в пределах ближайшего 

окружения. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонетический слух. К трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенности 

заключаются в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются задатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.2 Планируемые результаты. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
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возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

учреждением и т. д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 карты наблюдений детского развития; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам;  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив учреждения.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы учреждения; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

учреждении. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1г. 6 мес.-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.Организация образовательной деятельности по областям и 

возрастам представлена в Приложение 1 

 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе». 

Основные направления 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 



 

10 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.2 Познавательное развитие. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные направления 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
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человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.3 Речевое развитие. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные направления 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами   взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.4 Художественно-эстетическое развитие. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные направления 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.5 Физическое развитие. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные направления 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

форм.Изменяются в соответствии с обновлённымсодержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения,рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Непосредственно организованная деятельность (НОД) – это элементарная 

структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией определенной части 

образовательной программы. Это организационная форма. 

По дидактическим задачам НОД делятся на следующие группы: 

 НОД усвоения новых знаний, умений; 

 НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений; 

 НОД творческого применения знаний и умений; 

 комплексные НОД; 

 комбинированные НОД; 

 контрольные НОД (проверочные). 

В процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности 

необходимо использовать проблемные ситуации, интегративные задания (объединение 

знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, познания объекта или явления).  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

болееобразовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на 

прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых 

упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные 

игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, 

игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, 

знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, 

проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по 

карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, 

книг, видео), встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 

Художественно-творческая деятельность – неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительнымискусством, развитием способности 

художественноговосприятия. Художественное восприятие произведенийискусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников,обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видамидеятельности. 

Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. 

 

 

Методы реализации Программы. 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессевзаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальныхособенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Познавательн

ое развитие 

Методы, повышающие познавательную активность(элементарный 

анализ, сравнениепо контрасту и подобию,группировка и 

классификация,моделирование иконструирование,ответы на вопросы 

детей,приучение к самостоятельномупоиску ответов на 

вопросы,отгадывание и загадываниезагадок); 

Методы, вызывающие эмоциональную активность(воображаемые 

ситуации,придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризныемоменты и элементы новизны,юмор и шутка, 

сочетаниеразнообразных средств на одномзанятии); 

Методы коррекции и уточнения детских представлений(повторение, 

наблюдение,экспериментирование, созданиепроблемных ситуаций, 

наглядноемоделирование). 

Методы ознакомлениядошкольников с природой 

Наглядные: наблюдения(кратковременные, длительные,определение 

состояния предметапо отдельным признакам,восстановление картины 

целогопо отдельным признакам);рассматривание картин,демонстрация 

фильмов 

Практические: игра(дидактическиеигры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровыеупражнения и игры-занятия)подвижные 

игры, творческиеигры);труд в природе (индивидуальныепоручения, 

коллективный труд);элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Речевое 

развитие 

Наглядные: непосредственное наблюдение иего разновидности 

(наблюдение вприроде, экскурсии);опосредованное 

наблюдение(изобразительная наглядность:рассматривание игрушек и 

картин,рассказывание по игрушкам икартинам); 

Словесные: чтение и рассказываниехудожественных 

произведений;заучивание наизусть;пересказ;обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры нанаглядный материал. 

Практические (дидактические игры,игры-драматизации, 

инсценировки,дидактические упражнения,пластические этюды, 

хороводныеигры). 

Специальные, коррекционные методы развития и формирования 

различных сторон речи. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Методы музыкальногоразвития: сопровождениемузыкального 

рядаизобразительным;показ движений;беседы о различныхмузыкальных 

жанрах;пение;слушание музыки;музыкальные игры;разучивание песен, 

танцев, воспроизведениемелодий. 
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Методы художественно-эстетического 

развития(рисование,лепка,аппликация)дошкольников:показ,наблюдение,о

бъяснение,анализ, пример взрослого, упражнение,метод поисковых 

ситуаций,творческие задания. 

Физическое 

развитие 
 показ физических упражнений, 

 использование наглядных пособий, 

 имитация, 

 опора на зрительные ориентиры, 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь взрослого) 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 беседа; 

 образный сюжетный рассказ; 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 

Средства реализации образовательной программы –это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видахдеятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора,творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организациякультурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержаниятворческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организациисамостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоциональногоопыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкуюдетям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуациимогут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературныхпроизведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

насобытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающихпроблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знанийи 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

илитературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном,художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения,занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

группа Задачи педагога по организации  

Группа 

раннего возраста 

(от 1,5 лет до 3 

лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных  героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы  

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями  

и интересами детей. 

 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со 

сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько 

умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора и т. д. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детейпо выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
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пр. всоответствии с собственными интересами является важнейшим 

источникомэмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Сферы проявления детской инициативы (то есть собственно-

содержательнойнаправленности активности ребенка): творческая, созидательная, 

познавательная,коммуникативная. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

формесамостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантоврешения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей –

опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметоврукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Ранний дошкольный возраст 

Воспитатель поощряетпознавательную активностькаждого ребенка, развиваетстремление 

к наблюдению,сравнению, обследованиюсвойств и качествпредметов. Проявляетвнимание 

к вопросам детей,побуждает и поощряет ихпознавательную активность,создавая 

ситуациисамостоятельного поискарешения возникающихпроблем. 

Воспитательпоказывает детям примердоброго отношения кокружающим: как утешить 

обиженного, угостить,обрадовать, помочь. Онпомогает малышам увидетьв мимике и 

жестахпроявление яркогоэмоционального состояниялюдей. Своим одобрением 

ипримером воспитательподдерживает стремление кположительным 

поступкам,способствует становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка 

вдетском саду организуетсятак, чтобы он получилвозможность участвовать 

вразнообразных делах: виграх, двигательныхупражнениях, в действияхпо обследованию 

свойств икачеств предметов и ихиспользованию, врисовании, лепке, речевомобщении, в 

творчестве(имитации, подражаниеобразам животных,танцевальные импровизациии т. п.). 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивнаядеятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостноеощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
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 позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а 

непедагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку,проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческойпродуктивной деятельности. 

 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личностиребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формированияответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитиякомпетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизнидетского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковатьдруг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своихпроблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогамимероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления Содержание 

Взаимопознание - Изучение своеобразия семей, особенностейсемейного 
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ивзаимоинформирование воспитания, педагогическихпроблем, которые 

возникают в разных семьях,степени удовлетворённости 

родителейдеятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и потребностейродителей, 

возможностей конкретного участиякаждого родителя в 

педагогическом процесседетского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

- Развитие компетентности родителей в 

областипедагогики и детской психологии. 

- Удовлетворение образовательных запросовродителей. 

- Темы для педагогического образованияродителей 

определяются с учётом ихпотребностей (по результатам 

педагогическогомониторинга). 

Совместная 

деятельностьпедагогов, 

родителей, детей 

 

- Развитие совместного общения взрослых идетей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя, 

какнепосредственного участника 

образовательногопроцесса. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В учреждении педагоги создают атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Пребывание в учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Поэтому важнейшими образовательными 

ориентирами являются: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающиеконфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в учреждении нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В учреждении созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 



 

23 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в учреждении, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС учреждения должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями учреждения, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений,участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
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народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве уголков развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Группа укомплектована квалифицированными кадрами. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 
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3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичьобозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2.Выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельностивоспитанников оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых 

образовательныхресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуальные 

электронные ресурсы,техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, 

средств обучения ивоспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Учебно-методический комплект к Программе: 

Основная часть: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;  

 Методический комплект к «Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой;  

 Комплекты для творчества; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 

Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

 

3.6.Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с расчетом на 12 и 24-

часовое пребывание ребенка в детском саду на основе Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных 

организаций». 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с 

физкультурными, музыкальными занятиями и т.п. Физкультурные и музыкальные занятия 

детей дошкольного возраста проводятся в зале со всей группой. Одно физкультурное 

занятие проводится в бассейне по подгруппам. 

Организованная образовательная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста проводится во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Утренний прием, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Гигиенические процедуры 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми (2 занятия 

продолжительностью 10 минут по подгруппам) 
9.00-10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми (2 занятия 

продолжительностью 10 минут по подгруппам) 
15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Возвращение детей с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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Особенности организации режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть. Важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Возможно сокращение продолжительности прогулки в связи с неблагоприятными 

погодными условиями (санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление № 26 от 15 мая 2013 года об утверждении СанПиНа 2.4.1.3049-13) п.11.5). 

В период с 01.06 по 31.08 продолжительность прогулки увеличивается. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В учреждении необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования (Приложение 2). 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
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подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 

детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только 

образовательных областей, но и основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, 

коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции 

способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые 

условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого включены 

и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом могут выступать новое 

знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребёнком текст и др. 

В приложении № 4 дано комплексно-тематическое планирование по каждой теме. 

Организация образовательного процесса осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (в т. ч. непосредственно образовательная деятельность); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

представлено в приложении 3. 

В летний период с июня по август непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Увеличивается время пребывания детей на прогулке.  
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Приложение 1 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Группа раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным  полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
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полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельностиЗнакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических  представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один-много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, 

большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте- 

пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,«Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования  предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые  действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
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называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли  

почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми  («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другоми воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – 

закрывать, снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении  воспитателем  знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
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делает?». 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
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образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова – думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движения- ми. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Приложение 2 

Режим двигательной активности 

 

№ 

п\

п 

Форма 

двигательной  

активности 

Возрастные группы/количество в неделю/количество минут 

Ранний возраст (1,5-2 года) 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин 

2 Физкультминутка (на каждом 

занятии, кроме физ-ры и 

музыки) 

2 мин  

3 Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке  

Подвижные игры 2-3 на прогулке по подгруппам, 15-20 мин  

4 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

До 3 мин на 1 ребенка 

5 Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно 

4-5 мин 

6 Динамические перерывы и 

физкультурные паузы между 

занятиями 

4-5 мин 

Образовательная деятельность 

7 Физическая культура Два раза внеделю по10 мин. 

8 Музыка  Два раза внеделю по10 мин. 

Самостоятельная двигательная активность 

9 Самостоятельное 

использование спортивного и 

игрового оборудования 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов детей 
10 Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры   

Активный отдых 

11 Физкультурный досуг Один раз вмесяц 10-15мин 

12 Музыкальный досуг Один раз вмесяц 10-15мин 

13 Музыкальный праздник Три раза в годдо 20 мин 

14 Физкультурный праздник Два раза в год(зимой илетом) до 20мин 

 

 

 



 

Приложение 3 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневнойнеделе 

Образовате

льная 

область 

виды 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Возрастные группы/количество ОД в неделю/количество минут 

Ранний возраст (1,5-2 года) 

Специально организованная образовательная деятельность 

Длительность одной ОД 10 минут 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

- 

Ознакомление с 

миром природы 

- 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И

Е
 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие речи - 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Изобразительная 

деятельность 

 

рисование - 

лепка - 

аппликация - 

Игры-занятия со 

строительным 
материалом 

1 

Музыка 2 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С

К
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 Физическая культура 2 

Совместная деятельность 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

- 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

- 

Формирование основ 

безопасности 
- 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

- 



 

  

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И

Е
 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И

Е
 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 
детьми, в самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 Приобщение к 

искусству 

- 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Формирование 
начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- 

Оздоровительная 

работа 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, в самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Игровая 

деятельность  

ежедневно 

 Ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

 Дежурства - 

 Прогулки ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития  

ежедневно 



 

Приложение 4 

Комплексно-тематическое планирование 

Группа раннеговозраста 

(от1,5до3лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 

Здравствуй 

детский сад 

(5-я неделя 

Августа – 2-я 

неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

Праздник 

«Здравствуй, детский 

сад» 

Игры-забавы. 

 

Ранняя осень  

(3-я неделя 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

Сбор осенних 

листьеви создание 

коллективной работы 

– плаката 

с самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 



 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине.  

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями детей 

группы 

(сотворчество). 

Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из 

дома. 

Фрукты, 

ягоды 

(4-я неделя 

сентября) 

 

Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых фруктах, ягодах. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Овощи 
(1-я неделя 

октября) 

Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Домашние 

животные  

(2-я неделя 

октября) 

Расширять знания о домашних животных. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их.  

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Театрализованное 

представление 

«Козлёнок Бубенчик 

и его друзья». 

(Сказка Т. 

Караманенко) 



 

Дикие 

животные  

(3-я неделя 

октября) 

Расширять знания о диких животных. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и их детенышей и называть их.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Тематическое 

развлечение 

«Зайчата в лесу» 

Выставка поделок из 

природного 

материала. 

Я – человек. 

Моё здоровье 
(4-я неделя 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении.Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина).  

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

смелые и умелые». 

Мой дом 

(1-я неделя 

ноября – 2-я 

неделя 

ноября) 

Развивать умение детей узнавать и называть предметы 

ближайшего окружения. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

Создание альбома с 

фотографиями детей. 

«Мы разные, но мы 

вместе» 



 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Птицы 

(3-я неделя 

ноября) 

Формировать представления об особенностях образа жизни 

голубя, воробья, вороны (чем и как питаются, какие звуки 

издают, где живут). 

Тематический досуг: 

рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. 

Фрида. 

Зима 

(4-я неделя 

ноября, 1-я 

неделя 

декабря) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Театрализованное 

представление «Как 

звери готовились к 

зиме» 

Одежда, 

обувь 

(2-я неделя 

декабря) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: одежда, обувь. 

Досуг «Встреча с 

Незнайкой». 

 



 

Предметы 

домашнего 

обихода 

(3-я неделя 

декабря) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: посуда, мебель и пр. 

 

Тематическое 

развлечение «Ждём 

гостей» 

Новогодний 

праздник 

(4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.. 

Праздник 

«Новый год». 

Здоровый 

образ жизни 
(2-я, 3-я 

неделя 

января) 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Формировать у детей элементарные представления о 

полезных и неполезных продуктах. 

День зимних забав. 

Игрушки 

(4-я неделя 

января) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

 

Транспорт 

(1-я неделя 

февраля) 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления  

о правилах дорожного движения: автомобили движутся по 

Досуг «Весёлый 

Светофорчик» 



 

дороге, светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов). 

Профессии 

(2-я неделя 

февраля) 

Познакомить с основными «городскими» профессиями 

(врач, продавец, полицейский), их значением. 

Целевая экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Народная 

игрушка 

(3-я, 4-я 

недели 

февраля) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Моя семья. 8 

Марта. 

(1-я неделя 

марта) 

Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. Организовывать все виды детской 

Мамин праздник. 



 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Весна 

(2-я-3-я 

недели 

марта) 

 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

 

Птицы 

весной 

(4-я неделя 

марта) 

Формировать представления об особенностях образа жизни 

голубя, воробья (чем и как питаются, какие звуки издают, 

где живут). 

День подвижной 

игры. 

День книги 

(1-я неделя 

апреля) 

Развивать речь дошкольников через знакомство с устным 

народным творчеством. 

Развивать интерес к книгам. 

Викторина «Мои 

любимые книжки» 

Знакомство с 

народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я, 3 -я 

недели 

апреля) 

Знакомитьсустным народным творчеством. 

Использовать фольклор приорганизации всех 

видовдетскойдеятельности. 

Тематический досуг 

«В гостях у Сказки» 



 

Комнатные 

растения 

(4-я неделя 

апреля) 

Формировать умение узнавать и называть  растения  

ближайшего окружения (2-3 растения); находить 

отличительные признаки (размер листьев). 

Выставка детского 

творчества. 

Насекомые 

(1-я неделя 

мая) 

Формировать умение узнавать и называть некоторых 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Выставка детского 

творчества 

Первоцветы. 

Цветы 

весной. 

(2-я неделя 

мая) 

Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «До 

свиданья, ясельки». 

Лето 

(3-я, 4-я 

недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период учреждение работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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